
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
6 октября 2014 года № 413
         г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от  20 ноября 2013 года № 524

«Об утверждении графика проверок учреждений
социального обслуживания населения по организации системы контроля

качества государственных социальных услуг населению
Курганской области  в 2014 году»

 В целях организации контроля за предоставлением государственных социальных
услуг населению

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

от   20  ноября  2013  года  №  524  «Об  утверждении  графика  проверок  учреждений
социального  обслуживания  населения  по  организации  системы  контроля  качества
государственных  социальных  услуг  населению  Курганской  области   в  2014  году»
следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
пиказу. 

2. Отделу  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
(Лепетя  О.Н.)  довести  настоящий  приказ  до  сведения  директоров  государственных
бюджетных учреждений - центров социального обслуживания населения.

3. Контроль   за   выполнением   настоящего  приказа  возложить  на   заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  –  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                      В.Д. Демина



Приложение    к  приказу  Главного
управления социальной защиты населения
Курганской области 
от 6 октября 2014  года  № 413 «О внесении
изменения  в  приказ  Главного  управления
социальной защиты населения                  от
 20  ноября  2013  года  №  524  «Об
утверждении графика проверок учреждений
социального  обслуживания  населения  по
организации  системы  контроля  качества
государственных  социальных  услуг
населению  Курганской  области   в  2014
году»

«Приложение    к  приказу  Главного
управления социальной защиты населения
Курганской области 
от  20  ноября  2013   года   №  524  «Об
утверждении графика проверок учреждений
социального  обслуживания  населения  по
организации  системы  контроля  качества
государственных  социальных  услуг
населению Курганской области в 2014 году»

График проверок учреждений социального обслуживания населения 
по организации системы контроля качества предоставления государственных

социальных услуг населению Курганской области  в 2014 году

№ Наименование учреждения Месяц проведения
проверок

1 ГБУ  «Мишкинский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями»

Январь

2 Государственное  бюджетное  учреждение  «Сумкинский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Февраль

3 Государственное  бюджетное  учреждение  «Катайский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями»

Март

4 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Альменьевскому району»

Март

5 ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по Звериноголовскому району»

Март

6 Государственное  казенное  учреждение  «Петуховский
социальный приют для детей и подростков»

Апрель

7 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Макушинскому району»

Апрель



8 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Шатровскому району»

Май

9 Государственное  бюджетное  учреждение  «Сафакулевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Июнь

10 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Щучанскому
району»

Июнь

11 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  городу
Шадринску и Шадринскому району»

Август

12 Государственное  бюджетное  учреждение  «Далматовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Август

13 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Варгашинскому району»

Сентябрь

14 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Кетовскому
району»

Октябрь

15 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Белозерскому району»

Октябрь

16 Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по
Частоозерскому району»

Октябрь

17 Государственное  бюджетное  учреждение  «Сычевский
психоневрологический интернат»

Ноябрь

18 Государственное  бюджетное  учреждение  «Галишевский
психоневрологический интернат»

Ноябрь

19 Государственное  казенное  учреждение  «Областной
социально  -  реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»

Декабрь

                                                                                                                                                 ».


